
БЕЛИК ЕКАТЕРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 

Взаимосвязь локальных жировых депо сердца и 
сосудов: с факторами риска и атеросклеротическим 

поражением коронарных артерий 



БЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Анатомическое обоснование пластики 
сосково-ареолярного комплекса 



БОНДАРЧУК ЮЛИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Алгоритм диагностики субъективного 
тиннитуса с применением современных 

технологий 



БОНДАРЧУК ЮЛИЯ 
МИХАЙЛОВНА 

Аудиологический скрининг детей с 
использованием современных 

технологий 



ВЛАСОВА ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА 

Тромбоцитарный и плазменный компоненты 
системы гемостаза при хроническом 

генерализованном пародонтите 



ГОНЧАРИК ПОЛИНА 
ИГОРЕВНА 

Анализ приверженности родителей к 
применению антибиотиков для лечения 
инфекционных заболеваний у их детей 



ГРИЦАНЕНКО ДАРЬЯ 
СЕРГЕЕВНА 

Фармацевтическое образование: 
гарантия успешного трудоустройства? 



ГУТНИК ВАНЕССА 
ВАСИЛЬЕВНА 

О воздействии клонидина на 
жизнеспособность и пролиферативную 

активность клеток глиомы in vitro 



ДЫЛЕВА ЮЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Взаимосвязь локальных жировых депо сердца и 
сосудов: с факторами риска и атеросклеротическим 

поражением коронарных артерий 



ИЛЬИНОВА ЮЛИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА 

Фармацевтическое образование: 
гарантия успешного трудоустройства? 



КОНЧАК ВЛАДИСЛАВ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

Организация операционного поля в 
преддверии полости рта с 

использованием авторского устройства 



КУГАЕВА ЕКАТЕРИНА 
СЕРГЕЕВНА 

Редкий случай наследственной эндотелиальной 
дистрофии роговицы с перцептивной тугоухостью 

(синдром Харбойяна) обусловленной мутациями в гене 
SLC4A11 у ребенка: собственное клиническое наблюдение 



ЛЕПЕТИЛО ДАНУТА 
АНАТОЛЬЕВНА 

О воздействии клонидина на 
жизнеспособность и пролиферативную 

активность клеток глиомы in vitro 



МАКСИМОВИЧ 
ЕКАТЕРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА 
Аудиологический скрининг детей с 

использованием современных 
технологий 



МИХАЙЛОВА АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСЕЕВНА 

Анализ смертности от самоубийств в 
Чувашской Республике 



МОЖАЕВА АНАСТАСИЯ 
АНДРЕЕВНА 

Перспективы в диагностике 
немелкоклеточного рака легкого у 

бессимптомных пациентов 



МОРКОВКИНА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Редкий случай наследственной эндотелиальной 
дистрофии роговицы с перцептивной тугоухостью 

(синдром Харбойяна) обусловленной мутациями в гене 
SLC4A11 у ребенка: собственное клиническое наблюдение 



МОРОЗОВ АРТЕМ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Анализ структуры инвалидности 
населения города Твери 



МЯКИШЕВА ЮЛИЯ 
ВАЛЕРЬЕВНА 

Анализ биохимических показателей 
крови у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника 



ПОТОЦКАЯ ЛИДИЯ 
АУРЕЛИЕВНА 

Анализ структуры инвалидности 
населения города Твери 



СЕНЬКО МАКСИМ 
МИХАЙЛОВИЧ 

COVID-19-Ассоциированные симптомы у 
коморбидных пациентов пожилого возраста 

как проявление постковидного синдрома 



СЕРКИНА АННА 
НИКОЛАЕВНА 

Изменение показателей каталазы и 
супероксиддисмутазы после нанесения дефекта 

большеберцовых костей и коррекции 
стволовыми клетками 



СЛЕСАРЕВА ТАМАРА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Использование 8-diff клинического анализа 
крови больных новой коронавирусной 
инфекцией для выявления признаков, 

характеризующих тяжелое течение болезни 



ТАМБОВЦЕВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Тромбоцитарный и плазменный компоненты 
системы гемостаза при хроническом 

генерализованном пародонтите 



ТЕРЕЩЕНКО ЯНИНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Влияние возраста и анамнеза женщины 
на развитие неразвивающейся 

беременности в сроке до 12 недель 



ТОЛПЕКО ВИКТОРИЯ 
ОЛЕГОВНА 

Особенности эпидемического процесса 
ВИЧ-инфекции в Брестском регионе 



ТОМАЕВ ЮРИЙ 
ОЛЕГОВИЧ 

Анатомическое обоснование пластики 
сосково-ареолярного комплекса 



ХАЛИТОВА ЮЛИЯ 
АББЯСОВНА 

Анализ биохимических показателей 
крови у пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника 



ХУРСА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

Факультативные и облигатные 
предраковые процессы в желудке: 

ретроспективный анализ 



ЯДЕВИЧ ИЛЬЯ 
ВИТАЛЬЕВИЧ 

Организация операционного поля в 
преддверии полости рта с 

использованием авторского устройства 



 

  


